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Летняя оздоровительная 

кампания - 2021 

Методическая служба МАОУ СШ №8 





Пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе МАОУ СШ №8 

«СОЛНЫШКО» 

Идея смены «Приключение Фиксиков» 

• Перечень документов: 

  Заявление на приобретение путевки. 

 Договор/путевка. 

 Квитанция об оплате    

 Для детей  не обучающихся в 

школе (дополнительно): 

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

 Пришкольный оздоровительный лагерь  с дневным 

пребыванием детей на базе МАОУ СШ№8 «Солнышко»  

организует отдых обучающихся 1-6 классов, а также 

выпускников детского сада с 01 июня по 22 июня 2021 г.  

 Лагерь работает  с 8.30 до 18.00. 

 Предусмотрены трехразовое питание, сон, а также игры, 

конкурсы,  спортивные программы, работа кружков. 

 

Адрес: Нижегородская область, Володарский район, 

 с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24;   

Тел. (831 36) 7-63-21  

E-mail: mou48sosh@mail.ru 

 

 



 

Волонтерский (педагогический) отряд 

«Желтые галстуки» 

 Волонтерский (педагогический ) отряд  

 на базе ЛДП  «Солнышко» организует отдых 

обучающихся 7-9 классов. 

Старшеклассники осваивают основы 

волонтерского движения. Под руководством 

старшего вожатого  развивают и 

совершенствуют навыки организации       и 

проведения квестов, конкурсов, праздников  

с детьми младшего  школьного  возраста. 

 

Математический отряд 

 Математический отряд    на базе ЛДП «Солнышко»  

организует отдых обучающихся 5-7 классов. 

Образование физико-математического 

и  информационно-технологического 

профиля  предполагает не только овладение 

программными знаниями, но и формирование и 

развитие мыслительных операций, подготовка 

учащихся к творческой деятельности. 
 

 

 

 

 



Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей 

«УДАРНИК» 

на базе МАОУ СШ №8  

• Перечень документов: 

  Заявление на приобретение путевки. 

 Договор/путевка. 

 

 Пришкольный трудовой лагерь  с дневным пребыванием 

детей на базе МАОУ СШ№8 «Ударник»  организует отдых 

обучающихся 8-10 классов с 01 июня по 22 июня 2021 г.  

 

 Организация и занятость подростков в летнем лагере труда и 

отдыха «Ударник»  вносит свой вклад в гармонизацию 

личностных устремлений и способностей подростков с 

общественными потребностями и интересами. 

Отряд  «Трудовой десант» (20 обучающихся 8, 10 классов)  

 

 

 Лагерь работает  с 8.30 до 14.30. 

 

 Предусмотрены двухразовое питание,  культурно-

развлекательные мероприятия, экскурсии,  волонтерские 

акции, конкурсы,  спортивные программы. 

 

Адрес: Нижегородская область, Володарский район, 

 с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24;   

Тел. (831 36) 7-63-21  

E-mail: mou48sosh@mail.ru 

 

 



Трудовые бригады от 

Володарского Центра занятости 

населения 

 

 

 

• Перечень документов: 

  Заявление родителей о согласии на 

заключение трудового договора с 

подростком; 

 Заявление о приеме на работу; 

 Трудовой договор; 

 Справка 086/у о прохождении 

медицинского осмотра;   

  Ксерокопия паспорта подростка; 

     Ксерокопии  пенсионного полиса  

        подростка;  

    Справка из СБ  РФ об открытии 

        лицевого счета на имя подростка ; 

 

 Центр занятости населения на базе МАОУ СШ№8  

организует временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

 1,5ч или 2 ч рабочий день 

 Подростки выполняют работу подсобного рабочего либо 

рабочего по  благоустройству населенных пунктов.  

 

Адрес: Нижегородская область, Володарский район, 

 с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24;   

Тел. (831 36) 7-63-21  

E-mail: mou48sosh@mail.ru 

 

 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ЭНЕРГЕТИК»  

 РАСПОЛОЖЕН: в живописном сосновом бору на берегу реки 
Осовец. Хвойный лес, свежий воздух, природа, создают прекрасные 
благоприятные условия для оздоровления и отдыха детей. 

 

 ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЭНЕРГЕТИК» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

 5-ти разовое питание в просторной светлой столовой; 

 Проживание в уютных комнатах на 3-х человек в 2-х этажных 
спальных корпусах и комнатах по 5 человек в одноэтажных 
корпусах; 

 Оснащенный спортивный зал; 

 Современную аппаратуру для проведения мероприятий; 

  Креативных вожатых и воспитателей. 

 Стоимость путевки на 2021 год: 21 день (летний период) – 
30150руб.; 

 7 дней (весенние, осенние и зимние каникулы) – 10045руб. 

 для бюджетных организаций (ОУ, здравоохранение, военные, 
полиция и т.п.):  

 21 день – 27300руб. 

 7 дней  – 9100руб. 

 «Уикенд без родителей», и «Выходные всей семьей» :  

 со стоимостью  на 1 сутки - 1400 руб.            

 для бюджетных организаций 1 сутки- 1300 руб. 

 Учредитель: Администрация Володарского муниципального 
района Нижегородской области. Адрес: 606070, Нижегородская 
область, Володарский район, г.Володарск, ул.Клубная, д.4. 
Контактный телефон: 8(83136) 4-15-35.  

 Адрес сайта: www.volodarsk.omsu-nnov.ru Электронная почта: 
official@adm.vld.nnov.ru  

 Руководитель учреждения: Куракина Людмила Сергеевна  

 Режим работы  руководителя учреждения: вторник - пятница  с 8.00 
до 17.00,  суббота с 8.00 до 16.00 

 Телефон для справок: 8 (831 3) 32-01-05.  

 Centr_Energetik@mail. ru ( 

• Перечень документов: 

 Копия паспорта одного из родителей/ЗП; 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка или копия паспорта (при 

наличии); 

 Справка из школы о том, что является 

учеником данной образовательной 

организации; 

 Справка с места работы оного из 

родителей (бюджетника)/ЗП; 

 Заявление на приобретение путевки. 

 

 



Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города 

Дзержинска «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  

    Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Дзержинска 

    ГКУ «СРЦН г. Дзержинска» расположено в загородной 

лесной зоне в сосновом бору на территории поселка 

Колодкино в 20 км от г. Дзержинска.  

    В соответствии с Уставом учреждение осуществляет 

социальное обслуживание семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, 

проводит мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечивает их временное проживание и 

содержание.  

    Структура Центра позволяет осуществлять непрерывный 

процесс реабилитации ребенка и его ближайшего окружения 

на ранних стадиях возникновения семейных проблем. 

Адрес: г. Дзержинск, пос. Колодкино 

тел. 8 (831 3) 20-91-80, 20-91-79 

Эл.почта:srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru 

 

• Перечень документов: 

  Копия паспорта одного из родителей; 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка или копия паспорта, если 

есть; 

 Справка из школы о том, что 

является учеником школы; 

 Справка с места работы оного из 

родителей (бюджетника); 

 Заявление на приобретение путевки 

•   

 

mailto:srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru


Детский санаторно-оздоровительный центр 

«Салют» государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения  

«Городецкий Губернский колледж»  

(Городецкий район)  

 В центре проводится санаторно-курортное лечение по 

гастроэнтерологии,  неврологии, травматологии и ортопедии; 

проводится  физиотерапия, в том числе лечебный массаж 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности               

№ ЛО-52-01-004923 от 02 июля 2015 года). 

                                        На территории лагеря 

 располагаются 2-х и 3-х этажные кирпичные корпуса с 

удобствами в номере или на этаже; 

 столовая, позволяющая обеспечить пятиразовое питание детей в 

одну смену. 

    

Адрес: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский 

сельсовет, в 2 км. к юго-западу от деревни Ломляево, 15 км. от г. 

Городец 

По вопросам получения путевки в «Салют» обращайтесь по телефону: 

+7 (83161) 2-76-89 

Эл. почта: salut-gorodec@mail.ru 

• Перечень документов: 

    Справка № 070 от педиатра; 

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и 

пенсионного полисов ребенка.  

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

 



 «РОМАНТИКА» 

Санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

Детский лагерь «Романтика» круглый год 

предоставляет санаторно-оздоровительные услуги детям в 

возрасте 7-15 лет.  Лагерь расположен в 90 км от Нижнего 

Новгорода на берегу Горьковского моря. 

    Дети размещаются в трехэтажном корпусе по 4-8 

человек в комнатах со всеми удобствами. Помимо там есть 

тумбочки, для личных вещей и предметов гигиены, туалет и 

душевая кабинка. 

     Питание: в столовой детям предлагается 6-разовое 

питание, включая соки и фрукты. 

     Основной лечебный профиль: 

•заболевания нервной системы,  

•опорно-двигательного аппарата, 

•органов дыхания,  

•зрительные нарушения,  

•болезни полости рта,  

•неврология  

 Инфраструктура: поликлиника, столовая, клуб, 

компьютерный класс, тренажерный зал, видеосалоны, 

спортивные площадки (футбольная, волейбольная, 

баскетбольная), игровые площадки (батут, городки, 

настольный теннис), лыжная база, учебные классы, ледовый 

каток (коньки). 

СОЛКД "Романтика" расположен по 

адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, п. Тимирязево. 

Телефон 8(831 61) 2-03-78                                 

Факс 8(831 61) 2-01-85  

 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными больными 

( справка берѐтся не ранее, чем за 3 дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 



«Санаторий-

профилакторий НМЗ»  

   ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ» является медицинской 

организацией санаторно-курортного типа, основным видом 

деятельности которой является оказание оздоровительных 

медицинских услуг. Все процедуры в нашем санатории осуществляются 

в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения и 

показаниями лечащего врача. Лечение проводится 

высококвалифицированными специалистами в двух лечебных блоках, 

оснащенных современным оборудованием, что позволяет проводить 

полный набор мероприятий по комплексному оздоровлению. 

    Перечень услуг, которые предлагает наш санаторий, включает в 

себя: медицинский массаж; лечебная физкультура и спортивная 

медицина; физиотерапия ; педиатрия; эндокринология; 

гастроэнтерология; офтальмология. 

ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ» расположен в 

экологически чистой местности в парковой зоне площадью 1,9  га. На 

территории санатория располагаются жилые, учебные, игровые 

помещения, лечебные блоки и столовая на 130 мест, которые 

объединены в единый комплекс теплым переходом.  

Для активного отдыха и занятий спортом Ваших детей на территории 

санатория-профилактория имеется спортивно-оздоровительный 

комплекс, включающий в себя специально оборудованные детские и 

спортивные площадки. Квалифицированные сотрудники, имеют 

большой опыт работы с детьми и несут полную юридическую 

ответственность за их жизнь и здоровье. Численность отрядов для детей 

в возрасте 6-9 лет составляет не более 25 человек, для детей в возрасте 

10-14 лет – не более 30 человек. 

Адрес: город Нижний Новгород , ул. Березовская , д.18 

контактные тел. (831) 249-84-40, 270-89-84, тел.: (831) 249-88-01(Ген. 

Директор), 249-88-08 (Гл. врач),  тел./факс: (831) 279-19-72 (секр.) 

e-mail: sp-nmz2009@mail.ru 

 

 

 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

mailto:sp-nmz2009@mail.ru
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САНАТОРИЙ «МАЛАХОВКА» 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

Здравоохранения Центральный клинический санаторий для 

детей с родителями «Малаховка» Федерального Медико-

биологического Агентства (www.fmbaros.ru.) основан в 1936 

году и в настоящий момент является лечебным учреждением 

круглогодичного действия на 410 коек, оказывающее 

медицинские услуги по санаторно-курортному лечению и 

реабилитации детей и взрослых с патологией желудочно-

кишечного тракта, мочевыводящей, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, в т.ч. с сахарным диабетом. 

  

      Территориально санаторий расположен в ближайшей 

Подмосковье в лесном массиве, состоящем из хвойных и 

лиственных пород деревьев.   Свежий лесной воздух, 

наполненный ароматом сосновой смолы, содержит большое 

количество природных фитонцидов и является одним из 

компонентов климатолечения. Санаторий «Малаховка» 

располагается на разных территориях в 2-х корпусах:  корпус 

«Малаховка» на 300 коек располагается на территории 14 га  в 

двух этажном здании и корпус  «Ильинское» располагается  на 

территории 5 га представляет собой 3-х этажное здание на 110 

коек. 

 

Адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 

ул.  Калинина, д. 29 

Сайт: www.cdks.ru , телефон   8 (495) 501-14-09 

 

  

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 



ГБУ "ОСРЦН "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" 

(АРЗАМАССКИЙ РАЙОН) 

Государственное бюджетное учреждение «Областной санаторно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой 

колос» расположено в 15 км от города Арзамаса на живописном 

берегу реки Теша, там, где своими кронами вековые сосны 

вонзаются в небо, где на полянах и опушках березовых, липовых 

и дубовых рощ в летнее время – обилие грибов и ягод, а зимой – 

незабываемые лыжные прогулки и торжественная красота 

спящего леса. Но главное, конечно же, – отдых и лечение, которые 

не требуют длительной адаптации к климатическим условиям, а 

значит, результаты лечебных процедур будут значительно 

эффективнее. 

Цель – создание условий для повышения основных показателей 

здоровья, социальная адаптация и реабилитация 

несовершеннолетних, нуждающихся в санаторном лечении и 

оздоровительно отдыхе и социальной поддержке государства. 

«Золотой колос» – это 

– современное медицинское сопровождение ребенка, включающее 

лечение, диагностику и профилактику заболеваний на 

уникальном медицинском оборудовании; 

– пятиразовое диетическое питание; 

– внимательные и заботливые воспитатели; 

– позитивные занятия с психологами; 

– комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий 

«Здоровое поколение»;  

– праздники, конкурсы, развлекательные программы, которые не 

дадут детям скучать. 

 607251, Россия, Нижегородская обл., Арзамасский район,  

с. Абрамово,  

Контактные телефоны: 8 (83 147) 5-43-08, 8-920-005-71-60 

e-mail:  08colos@mail.ru 

 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

mailto:08colos@mail.ru


Санаторий «Городец» 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

Детский санаторий «Городец»  работает круглогодично и 

рассчитан на 200 мест. Продолжительность курса лечения - 21 

день. В учебное время организовано обучение детей в школе с 1 

по 9 класс.  

Проживание: дети размещаются в кирпичных 

отапливаемых 2-хэтажных корпусах, в 3-х и 5-тиместных 

номерах. Удобства на этаже. В санатории имеется прекрасно 

оборудованный банный комплекс. Питание: 5-тиразовое, 

диетическое.  

Медицинское обслуживание: основной медицинский 

профиль детского санатория "Городец" - лечение у детей 

заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы. Функционируют кабинеты: ЛФК, ЭКГ, 

лечебного массажа, теплолечебница, фитобар. В санатории 

используются современные методы лечения. Имеются 

лаборатория, теплолечебница (лечение озокеритовыми 

аппликациями), фитобар (лечение кислородным коктейлем). 

Используются в лечении поливитаминный напиток "Золотой 

шар", минеральная вода. Проводиться очищение организма от 

шлаков и токсинов с применением биологически активных 

добавок "Катрэл". Работает психологическая служба с 

привлечением педагога-психолога, воспитателя и социального 

педагога. 

 

Адрес: Нижегородская область, Городецкий район, дер.Серково 

Телефон детского санатория "Городец": +7 (83161) 4-51-54,  

2-90-95, 2-90-68 

e-mail: detsangrd.ru 



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

Республики Мордовия "Ковылкинский 

детский санаторий "Сосновый бор" 

Детский санаторий "Сосновый бор" основан в 1964 году на базе 

пионерского лагеря. С 1995 года - ГУЗ "Ковылкинский детский 

санаторий". С 2011 года - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Мордовия "Ковылкинскпий детский 

санаторий "Сосновый бор". 

За полвека детский санаторий «Сосновый бор» превратился в 

комфортный современный оздоровительный комплекс. В 

настоящее время он рассчитан на 150 мест и принимает детей от 4-

х до 15 лет. 

Лечебная база санатория: физиотерапевтический кабинет, 

кабинеты тепловых процедур, ингаляции, массажа, лечебной 

физкультуры, спелеотерапии, оксигенотерапии. Осуществляется 

лечение детей лекарственными препаратами и минеральными 

водами. 

В учебное время педагогами Кочелаевской СОШ для учащихся 1-9 

классов проводятся занятия по программе основной 

общеобразовательной школы. Таким образом, поправляя свое 

здоровье, дети могут не прерывать обучение. 

 

Адрес: 431350, Республика Мордовия, г.Ковылкино,  

ул. Сосновый бор, д. 1  

Тел./факс: 8(83453)-2-51-93 (общий) 

E-mail: detsbor@moris.ru 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 



ГБУЗ НО «Детский 

санаторий  

«Большая Ельня»  

ГБУЗ НО «Детский санаторий «Большая Ельня» 

располагает современной лечебно-оздоровительной базой для 

лечения детей с заболеваниями органов дыхания и часто 

болеющих детей в возрасте от 4 до 14 лет. 

Санаторий расположен в лесопарковой зоне, оснащен 

современным медицинским оборудованием. В лечении 

используются: электро- и ультразвуковое лечение, галокамера, 

ингаляционная терапия, массаж и многое другое, в зале 

лечебной физкультуры – современные тренажеры, на 

территории спортивные площадки. 

Квалифицированные медицинские работники помогут 

укрепить здоровье  ребенка. Опытные педагоги предложат 

интересную развлекательную программу, проведут большую 

учебно-воспитательную работу с детьми. 

В детском санатории «Большая Ельня» ребенок получит 

комплексное лечение, хорошо отдохнет, интересно и с 

пользой проведет время. 

 

ГБУЗ НО «Детский санаторий «Большая Ельня»Наш 

адрес: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, 

с.Большая Ельня, ул.Магистральная. 

Телефон: 8-831-261-02-87  

E-mail: guznodsbe@mail.ru 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии кожных 

заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 3 

дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

mailto:guznodsbe@mail.ru


ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ЛАЗУРНЫЙ» 

Лагерь "Лазурный" работает круглогодично, в течение года 

проводится 15 профильных смен. В учебное время проводятся занятия 

по школьным предметам. Проводится санаторно-курортное лечение. 

На благоустроенной и прекрасно озелененной территории лагеря 

имеется вся необходимая инфраструктура для организации детского 

отдыха: закрытый плавательный бассейн, актовый зал на 320 мест, 

методический центр, стадион, спортивный зал, тренажерный зал. 

Проживание: на территории лагеря "Лазурный" для проживания 

детей предусмотрены пять современных жилых корпусов. Номера 2-3-4-

хместные с удобствами в номере или с удобствами на блок (2+4 или 3+3). 

Питание: 5-тиразовое, комплексное, разнообразное, в современной 

столовой с двумя обеденными залами. 

Развлечения: в течение всей смены для ребят проводятся 

разнообразные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. 

Работают кружки и творческие мастерские, а также спортивные 

секции. 

Медицинское обслуживание: в лагере работает медицинский 

корпус, где проводится профилактика и лечение следующих 

заболеваний - хронические неспецифические заболевания органов 

дыхания, заболевания гастроэнтерологического профиля, костно-

мышечной системы, функциональные расстройства нервной системы, 

сердечно-сосудистые заболевания. Каждый ребенок имеет возможность 

пройти диагностическое обследование. 

 

Адрес лагеря "Лазурный": Нижегородская область, гор. округ Выкса, 

раб.пос. Досчатое 

Телефон лагеря "Лазурный": +7 (83177) 4-88-75 

Сайт: http://www.lazurny-nn.ru/  

E-mail: nnlazurny@mail.ru  

 

 

• Перечень документов: 

     Санаторно-курортную карту по форме 

№076/У с отметкой об отсутствии 

кожных заболеваний и педикулеза.  

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и пенсионного 

полисов ребенка.  

Справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с инфекционными 

больными ( справка берѐтся не ранее, чем за 

3 дня до отъезда). 

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 



Легендарный «АРТЕК» 

 «Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших мест 
планеты – на побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого 
южнобережного курорта - города Ялта, в поселке городского типа 
Гурзуф. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на 7 
км от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф.  
Современный  «Артек» - самый известный в мире детский центр. 
«Артек» -  принимает в смену до 3.6 тысяч детей, в течение года – около 
30 тысяч.  

Документы на кандидата конкурсного отбора в 

ВДЦ «Артек» 

 1. заявление родителей или администрации школы на рассмотрение 
кандидатуры с указанием смены (скан.вариант и оригинал);  

 2. фото кандидата (в эл. виде); 

 3. сводная таблица на кандидата (в эл. и печатном виде); 

 4. информационные таблицы на кандидата (в эл. и печатном виде); 

 5. согласие родителей прил.№5, прил.№6 ( в скан. виде и оригиналы); 

 6. характеристика от школы с подписью и печатью ( в печатном и эл. 
виде); 

 7. ведомость оценок за прошлый год и четвертные оценки текущего 
года с печатью и подписью ( в скан. виде и оригиналы); 

 8.  портфолио ученика - грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма и др. достижения за три года (копии и в 
скан.варианте). 

 

МДЦ «Артек», 
298645, Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 
тел.: +7 978 733 8080  
E-mail:1925@artek.strace.net 

 

 

• Перечень документов: 

    Справка № 070 от педиатра; 

  Ксерокопия паспорта родителя (первая 

страничка, прописка, дети); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Ксерокопии медицинского и 

пенсионного полисов ребенка.  

 Справка с места работы родителя; 

 Справка о прививках. 

 

mailto:1925@artek.strace.net#

